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Лето будет жарким
Настоящий летний зной царит в нашем городе. Но живительную
прохладу можно найти в самом центре Московского.

У

же 29 мая столбик термометра поднялся до отметки
в 31 градус, что для конца
весны стало превышением климатической нормы. На этой неделе погода продолжает «задавать
жару». Синоптики обещают в целом теплый сезон. «Летняя погода
достаточно неустойчивая, на территории нашей страны для этого времени характерно развитие
конвективных процессов: это ливневые дожди, шквалистые ветры,
они будут перемежаться с жаркой
погодой. Однако в целом по температурному фону температура будет держаться около и выше нормы», – отметил исполняющий обязанности директора
Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв на брифинге в прессцентре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» 28 мая.
От летнего зноя и люди, и животные спасаются в тени парков,
лесов и возле водоемов. Центром
притяжения всех детей поселения
становится пешеходный фонтан
перед Дворцом культуры «Московский». Охладиться, пробежав
между струями фонтана, на главную площадь приходят и дети,
и родители. Ученики школ Московского «купа льный сезон»
в этом году открыли уже 28 мая.
«Мы сюда пришли, чтобы немного развеяться, очень жарко сегодня, а тут наоборот: и весело,
и прохладно, – рассказали школьники. – Вода в фонтане холодная,
конечно, поэтому, когда ветер, тут

Серафима вспомнила детство

Счастливые дети резвятся у фонтана
уже не побегаешь, летят брызги,
и придется переодеваться, но сегодня погода отличная».
У ох лаж дающих струй воды
можно обнаружить не только
счастливую детвору, но и жизнерадостных взрослых.
– Всегда хотелось присоединиться к резвящимся здесь детям, – признается жительница
Московского Серафима Шурина. –
Но я уже достаточно взрослый человек и никогда не решалась последовать их примеру. Однако сегодня решила: не важно, сколько
тебе лет, получать удовольствие
от подобных забав можно в любом возрасте, и я пробежала рядом с фонтаном!

«Веселые старты» –
пример для молодежи

Эти скворцы и голуби нашли себе
для купания «водоем» в парке
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

НАС НЕ ДОГОНЯТ

В Центре Спорта «Московский» 31 мая прошли соревнования в рамках программы
«Московское долголетие». Участниками стали команды представителей старшего
поколения сразу трех поселений ТиНАО: Московский, Воскресенское и Мосрентген.

П

ере д первой эс тафетой
спортивного фестива ля
в 11.00 все спортсмены собрались на стадионе ЦСМ на общую зарядку, чтобы разогреться.
До начала соревнований участников программы «Московское
долголетие» поприветствовала
заместитель директора ЦСО «Московский» Людмила Скаринка:
– Я хотела бы пожелать победы
каждой команде, которая присутствует сегодня здесь, на стадионе. У нас, как правило, побеждает дружба, ведь несмотря на возраст и занятость, вы все равно
остаетесь активными и участву-

ете в проекте «Московское долголетие». Присутствующие здесь –
самые активные наши участники, и предмет для подражания
для своих детей и внуков.
Спорт ивные соревнова ни я
прошли в четыре этапа, в каждом
из которых активным пенсионерам предстояло продемонстрировать свою скорость, меткость
и выносливость. За ходом эстафеты внимательно следили судьи из тренерского состава ЦСМ.
Победителями эстафеты стали
участники команды Мосрентгена,
спортсмены программы «Московское долголетие» увезли с собой

кубок и поздравительную грамоту за первое место в «Веселых
стартах».
Участники команды Московского не унывают и в следующем
году собираются уделить больше
внимания подготовке:
«Соревнования прошли очень
весело, позитивно, мне понравилось. В следующем году точно буду участвовать. Я что-то в этот
раз решила не ходить: думаю, дождик, останусь я дома, пожалуй.
А сегодня смотрю, солнышко светит! Прибежала сюда уже в последний момент перед соревнованиями и получила колоссаль-

Победила дружба! Команда Московского – в оранжевых майках
ное удовольствие», – поделилась
участница команды Московского
Татьяна Руденко.
Спортивные активности в рамках программы «Московское долголетие» проводятся регулярно, и это как раз тот случай, ког-

да главное не победа, а активное
участие. Благодаря программе
регулярные занятия спортом уже
стали частью жизни многих пожилых людей нашего поселения.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Четыре
новых
станции
метро
3 июня Сергей Собянин
открыл первый участок
Некрасовской линии.
Он включает четыре
станции: «Косино»,
«Улицу Дмитриевского»,
«Лухмановскую»
и «Некрасовку».
Протяженность участка –
почти семь километров.

«Н

ачинает сбыватьс я
мечта — в Некрасовку приходит метро.
Сказать, что мы совсем решили здесь проблему с доступностью метро, нельзя, но сегодня
большой этап: мы открываем
первые четыре станции новой
ветки метро. Но «первые» не означает, что остальные пять станций на этой линии нам предстоит построить с нуля — они строятся полным ходом, и я надеюсь,
что меньше года осталось до того момента, когда мы откроем
ветку целиком», — сказал Сергей Собянин.
Некрасовская линия станет
дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской ветки, который сейчас перегружен. С открытием новых
станций метро также уменьшится нагрузка на близлежащие дороги, включая Лермонтовский
и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе.
«Когда мы откроем целиком
эту ветку, это будет касаться
800 тысяч человек, проживающих во многих районах Москвы
и Подмосковья, серьезно разгрузится ветка, которую пересекает Некрасовская линия —
Таганско-Краснопресненская.
Так что это комплексное решение вопроса доступности метро
для большого количества людей, проживающих на востоке
и юго-востоке города. Для жителей Некрасовки и Косино-Ухтомского это другая жизнь, им
теперь намного проще добираться до центра Москвы», — отметил Мэр Москвы.
Не за горами открытие и «Филатова луга». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем твиттере: «Этим летом откроем новый
участок Сокольнической линии
на юго-западе Москвы. Рядом
со станциями «Филатов Луг»,
«Прокшино» и «Коммунарка»
будут перехватывающие парковки почти на 4000 машин. Сейчас
их достраиваем, делаем подъездные дороги и благоустройство».
По материалам сайта
mos.ru

Озеленение клумб
нашего города

Петунии в цвет российского триколора и бархатцы в цвет георгиевской ленты.

В

последний день весны ученики седьмых классов школы №2065 поселения Московский провели высадку цветов
на клумбу перед зданием школы.
Наш город по праву считается
одним из самых цветущих в ТиНАО. Множество ярких и благоухающих растений украшают цветники во дворах и на бульварах поселения Московский весь теплый
сезон. Каждый год это что-то новое: разные ландшафтные дизайны, разные сорта цветов и необычный дизайн клумб. 31 мая,
в последний день учебного года,
к городским озеленителям присоединились и школьники.
Ландшафтными дизайнерами
выступили сами ученики школы
№2065. На уроках технологии ребята разработали проект и обратились к главе Администрации
поселения Московский с предложением о реализации своего
проекта. Дания Андрецова креативную разработку юных озеленителей поддержала. Школьникам предоставили цветы и помогли подготовить клумбу к высадке
растений.
– Площадь – это визитная карточка нашего города, – говорит
глава Администрации поселения
Московский Дания Андрецова. –
Здорово, что дети заинтересованы в том, как выглядит их родной
город. Они сами проявили инициативу и захотели поучаствовать
в формировании внешнего облика этого пространства. А сегодня
я иду на работу и вижу здесь ребят.
И мне радостно, что площадь наша
используется молодежью для таких
целей. Когда в городе есть такая
активная молодежь и принимает
участие в его развитии, город живет! Этому только стоит радоваться. И вообще, я думаю, у нас теперь

Дизайн новой клумбы придумали сами дети, а помогали
высаживать цветы профессиональные озеленители
будет традицией привлекать молодое поколение горожан к созданию
объектов благоустройства нашего
поселения. Опыт у нас уже есть, так
что в добрый путь!
В день высадки зеленых насаждений и депутаты Совета депутатов поселения Московский
не остались в стороне, пришли
помочь и поддержать школьников. Андрей Антонов поздравил
школьников с наступлением каникул, и пожелал им продуктивной работы.
– Школа №2065 уже не в первый
раз проявляет инициативу и обращается к городским властям
с эко-проектами, – рассказывает

депутат Совета депутатов поселения Московский Андрей Долгодворов. – Мы вместе претворили
в жизнь проект по раздельному
сбору мусора в 1-м микрорайоне
Московского. А сегодня мне приятно видеть, как бережно и ответственно ребята подошли к вопросу озеленения клумбы перед
родной школой. Я ведь тоже заканчивал эту школу. Это подарок
от молодого поколения всем жителям нашего поселения.
Утро последнего учебного дня
в этом году началось не со школьной парты, а с веселой музыки
и бодрой зарядки, которую организовала Молодежная палата по-

В Московском появится
экологический маршрут
Проект эко-тропы разработан юными экологами при
поддержке администрации поселения Московский

Так выглядят эко-указатели

Э

то далеко не первая идея
школьников по охране окружающей среды или озеленению родного города. Ребята уже
позаботились о раздельном сборе
мусора в 1-ом микрорайоне Московского и совсем недавно высадили клумбу на центральной площади. Администрация поселения
всегда поддерживает юных горожан, стремящихся внести свой

вклад в развитие малой родины.
4 июня состоя лась рабоча я
встреча представителей администрации, местных участников
экологического движения и подрядчиков, которые займутся реализацией проекта по созданию
эко-тропы. В ближайшее время
здесь начнутся работы по отсыпке дорожки, установке лавок, кормушек для птиц и белок, ремонту

пешеходного деревянного моста
через реку Ликова.
– У нас уже заключен контракт
с подрядчиками и они готовы приступить к работе, – рассказывает
заместитель главы администрации
поселения Московский Людмила
Щербакова. – Сегодня мы встретились для того, чтобы уже точно
определиться с маршрутом тропы,
посмотреть места стоянок, отметить, где в дальнейшем будут установлены указатели, входная группа, малые архитектурные формы,
информационные стенды.
Название у тропы еще не нет.
Она пройдет в зеленых насаждения и ее протяженность составит
более километра. На каждой стоянке можно будет познакомиться с флорой и фауной нашего леса. Прогулка по этой тропе для
школьников все равно, что урок
биологии или экологии, только
интереснее. Одно дело рассматривать картинки в книге и совсем
другое – увидеть предметы изучения воочию. Представители экологического движения, педагоги
школ №2120 и №2065 поселения
Московский, которые участвовали
в разработке проекта, и пришли
сегодня на рабочую встречу, от-

ГОРОД-САД
селения Московский.
– Я думаю, что наша у тренняя подзарядка помогла ребятам
прийти в себя, проснуться и с целью достижения великих результатов работать еще активнее
и веселее, – рассказывает член Молодежной палаты поселения Московский, вожатая школы №2065
Оксана Малинина. – Потом ребят
еще ждет викторина и призы.
Школьники подошли к делу
со всей серьезностью. Они измерили клумбу и рассчитали точное
количество необходимых цветов.
Теперь клумбу украшают лимонные и оранжевые тагетсы, более известные как бархотки, белые, голубые и бордовые петунии.
Елизавета Бондаренко – автор рисунка, по которому разрабатывали проект, рассказала, что идея
создания именно такой клумбы
пришла ей на ум очень быстро.
– Я л ю б л ю с в о ю с т р а н у,
и в цветнике можно увидеть российский триколор, – делится ученица седьмого класса школы №
2065 Елизавета Бондаренко.
Учитель технологии школы
№2065 Елена Саликова помогала
своим ученикам с самого начала
работы над проектом, и она очень
рада, что ребятам удалось воплотить идею в жизнь. Елена Леонидовна уверена, такой опыт работы
обязательно пригодится школьником в их взрослой жизни.
– Это направление в профобразовании в наше время очень востребовано, – говорит Елена Леонидовна. – А наша школа все больше и больше разных профессий
предлагает ребятам опробовать
и понять на будущее, в каком вузе или колледже им продолжить
обучение.
Все ребята очень гордятся, что
их работа сможет порадовать
каждого жителя нашего поселения. И она уже нашла отклик
у жителей Московского – прогуливающиеся на площади горожане с удовольствием рассматривают новую клумбу.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
метили, что основной идеей было
показать многообразие природы.
– Каждая остановка продумана, – говорит учитель биологии
школы №2065 Татьяна Пахомова. – Здесь можно увидеть и сосняк, и дубняк, и ельник, и луг,
и пруд, и родник. Можно будет
проводить и исследования, в нашей школе есть экологические
мини-лаборатории.
– Эко-тропа носит информационный характер, – рассказывает
учитель биологии школы №2120,
заслуженный учитель России Василий Пахомов. – Любой прогуливающийся будет иметь возможность не только отдохнуть, полюбоваться деревьями, птицами или
животными, но еще и ненавязчиво, изучая информационные щиты,
узнать о том, как в природе живут
все эти организмы. Это лейтмотив
бережного отношения к природе. Тропа создается для того, чтобы люди познавали окружающий
мир и старались сберечь его.
Познакомиться с флорой и фауной родного края смогут не только ученики школ Московского,
но и все жители. Уже в этом году
планируется реализовать проект
школьников и открыть экологическую тропу.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото пресс-службы
администрации поселения
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Встреча без галстуков

ОБМЕН ОПЫТОМ

29 мая в рамках Соглашения о взаимодействии между администрацией поселения Московский и Федеральным
государственным бюджетным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации», состоялся семинар с участием студентов РАНХиГС.

Многие участники встречи захотели переехать жить в Московский

Т

ема семинара: «Особенности организации деятельности органов местного самоуправления в Новой Москве
на примере поселения Московский». В роли лекторов выступили сотрудники администрации.
Открыла встречу глава администрации Дания Андрецова, для
которой эта академия – «альма-

матер». А сегодняшние слушатели – будущие коллеги, так как
она, как и магистранты, получила здесь диплом по специальности
«Государственное и муниципальное управление». Дания Абдулбяровна тепло поприветствовала собравшихся и вкратце рассказала
об особенностях развития поселения Московский.

– Мы стараемся первыми внедрять инновации, которые апробирует столица. Активно развиваемся и сейчас занимаем достойное место среди муниципальных
образований Новой Москвы, – заметила глава администрации.
Затем она передала слово своим
заместителям, чтобы слушатели
могли получить полную картину

По следам героев
Память о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны живет в сердцах
потомков. В нашем поселении к тем трагическим и полным героизма событиям относятся
с особенным почтением: вот уже более двух лет на базе музея школы №2065 реализуется
межрегиональный военно-патриотический проект «Связь поколений». А недавно
руководитель Молодежной палаты Московского Иван Ченин представил его в Калининграде.

В

городе Светлогорск Калининградской области, как
и в Калининграде в целом,
все проникнуто историей обоих
народов – советского и немецкого.
И сегодня здесь проживают потомки немцев и русских, поэтому
таким важным здесь представляется патриотическое воспитание
молодежи. Именно сотрудники
средней образовательной школы
поселка Донское Светлогорского
района связались с юными парламентариями Московского и с радостью поддержали их проект.
– Мы списались в социальной
сети с заместителем директора
по воспитательной работе Екатериной Зеленой и договорились
о сотрудничестве, – рассказывает
Иван Ченин. – Екатерина Юрьевна выступила организатором всех
экскурсий, администрация Московского полностью поддержала
нашу идею, и в середине мая я отправился в Калининград.
Иван выступал в этой поездке
не только как представитель Молодежной палаты нашего поселения, но и Центра молодежного
парламентаризма Москвы.
– Меня там очень тепло встретили, мы сразу же поехали в школу и провели с ребятами Урок мужества. На нем я рассказал светлогорским школьникам о своем
прадедушке Леониде Семеновиче
Лебедеве, который лейтенантом
был направлен в 70-ю стрелковую
дивизию на должность командира взвода инженерной разведки,
а закончил войну в звании капитана. За проявленную храбрость
он был награждён двумя орденами Отечественной войны I степени и двумя орденами Красной
Звезды. Также у него есть медали

Иван Ченин на месте памяти
церковной общины Гермау
«За взятие Кенигсберга» и «Освобождение Польши». В ответ ребята рассказали мне о своих легендах: Героях Советского Союза
Александре Алексеевиче Степанове и Спиридоне Кирилловиче Полищуке, – делится подробностями
поездки Иван Ченин.
После открытого урока начались экскурсии по местам боевой
славы и захоронений советских
солдат. Ребята показали Ивану
мемориальный комплекс и братскую могилу наших воинов в поселке Русская (в прошлом он назывался Гермау – авт.). Здесь покоится более двух с половиной
тысяч советских бойцов. А буквально через сто метров находится немецкое кладбище, где рядом
с гражданскими погребено несколько тысяч немецких солдат.
И наши воины, и солдаты Третьего рейха погибли накануне окончания войны: в конце зимы – начале весны 1945 года.
– Когда я смотрел на эти массо-

вые захоронения, внезапно очень
ясно осознал подлинные масштабы случившейся трагедии и в моем сознании окончательно утвердилось понимание Победы как
праздника со слезами на глазах, –
вспоминает Иван Ченин.
Следующей остановкой стал город Янтарный, где находится памятник жертвам Холокоста. Семь
тысяч евреев – в том числе множество женщин и детей – были расстреляны зимой 1945 года на берегу Балтийского моря. 13 узников уцелели и стали свидетелями
кровавого злодеяния. В 2000 году силами еврейской общины
здесь был установлен мемориал:
три гранитных руки, протянутых
в небо. Ребята почтили память
невинно убиенных по еврейскому обычаю, возложив небольшие
камни.
В этот же день в школе проходила
межрайоная конференция «За нами будущее», на ней руководитель
Молодежной палаты Московского
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по всем направлениям деятельности администрации. Первый
заместитель главы Марина Филатова объяснила, чем отличается
муниципальное образование ТиНАО от управ «старой» Москвы,
какие полномочия у администрации и муниципальных депутатов. Другие заместители и начальники профильных отделов
рассказали о принципах формирования бюджета поселения, о социальной работе, о вопросах безопасности и т.д.
Слушатели изу ча ли с лайды
презентации и делали пометки
в блокнотах. Конечно, прежде
всего их интересовал передовой
опыт, например, современные информационные технологии. Заинтересовала их и интерактивная карта, размещенная на сайте
администрации, где каждый житель может найти свой дом и получить информацию об управляющей компании и графике отключения горячей воды.
Также магистрантов интересовал практический опыт взаимодействия власти, жителей и бизнеса. И вопросы были конкретные, с упором на практику, ведь
многие из них работают в обла-

МЫ ПОМНИМ
пожелал ребятам помнить подвиг
наших воинов и вручил в подарок
школьному музею поселка Донское
книгу о «Героической истории 70й стрелковой Верхнеднепровской
ордена II степени дивизии (второго формирования)»
– Я передал их школьному музею Книгу по истории 70-й стрелковой дивизии, в которой служил
мой прадед, – говорит Иван. – Эту
книгу издал депутат Совета депутатов Анатолий Иванович Фетисов. Представители школы тоже
в ответ подарили нам книгу о Калининграде: каким он был до войны и каким стал после, еще они
передали для нашего музея фотокарточки старого города. Скоро
мы присоединим их к фонду нашего музея.
Завершением поездки стало посещение Форта №5, который относится к кольцу фортов «Ночная перина Кёнигсберга». Во время штурма Кенигсберга форт был
взят 7 апреля 1945 года в ходе
16-часового беспрерывного боя.
15 принимавших участие в осаде
солдат были удостоены звания Героя Советского Союза, а их имена увековечены на мемориальном
камне. Кроме того, Иван Ченин
в сопровождении школьников побывал на мысе Таран, где на территории военно-морской базы находится 95-метровый действующий маяк, построенный немцами
в 1846 году, и на могиле знаменитого немецкого философа Имманиула Канта.
По словам Ивана Ченина, сотрудничество с донской школой
на этом не закончится.
– Мы подписали договор о взаимодействии, обмене исторической памятью и развитии военно-патриотического воспитания
молодежи, – поделился парла
ментарий и добавил, что проект «Связь поколений» в будущем обязательно обретет друзей
и в других городах.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото из архива Ивана Ченина

сти муниципального управления у себя в регионах. Слушатели группы – это, как правило, люди, которые получают уже
не первое высшее образование,
имеющие управленческий опыт.
Они приехали учиться в РАНХиГС
из разных регионов России и даже
ближнего зарубежья. Коммунальное хозяйство, благоустройство,
развитие спорта, привлечение инвестиций, поддержка бизнеса –
вопросы, которые актуальны для
любого региона России.
– Узнав, как стремительно развивается ваше поселение и какие грандиозные проекты здесь
реа лизу ютс я, мы приза ду мались: а не переехать ли нам сюда
жить, – заметил Юрий из Владивостока.
Раз за последние пять лет население увеличилось втрое, с 20
до 62 тысяч человек, рассуждали
будущие специалисты, – это же
не случайно?
«Строительство полным ходом
идет, качество жизни растет, так
что добро пожаловать!» – пригласила глава администрации.
Куратор проекта, профессор
РАНХиГС Сергей Раевский поблагодарил главу за сотрудничество
и заметил, что такие встречи важны для общего дела – повышения
эффективности муниципального
управления.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Вышли
на тропу
В Вороновском поселении
ТиНАО прошли VI военноспортивные соревнования
«Тропа Боевого Братства».
В них приняли участие 375
юношей и девушек.

С

р е д и с пор т с ме нов были не только жители Москвы и области, но и гости
из Санкт-Петербурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Брянска, Рязани, Челябинска, Перми
и даже из Севастополя. Полосу
препятствий преодолевали мужские и смешанные команды по 5
человек в каждой. Честь нашего
города отстаивали три пятерки.
Две из них это ребята из проекта
«МОСКОВСКИЙНАЗОЖ» и одну
команду составляли члены Молодежной палаты поселения Московский.
– Отмечу, что члены Молодежной палаты также выступают волонтерами, помогая участникам на всех этапах полосы
препятствий, – сказал председатель Молодежной палаты поселения Московский Иван Ченин.
В условиях, максимально приближенных к боевым, спортсмены прошли пятикилометровую
трассу из тридцати различных
и далеко не самых легких препятствий. Здесь и буреломы,
и рвы, и веревочные мосты, и полоса, которую можно было лишь
проползти по грязи, не задев
при этом ограждений из колючей проволоки. Во время соревнований каждый член команды
должен был преодолеть все преграды – итоговое время прохождения считали по последнему
участнику.
О ходе соревнований мы подробно расскажем в следующем
номере.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
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Лучшие друзья участкового –
бабушки у подъезда
-А

лексей Николаеви ч,
вы родились в Подольске, служили в Троицке. И всего пару месяцев у нас
в Московском. С какими проблемами успели столкнуться
на новой должности?
– Новое место – это всегда новые проблемы. Шесть последних
лет я был начальником межмуниципального отдела в Троицке.
В Московском проживает больше
жителей, соответственно, больше
происшествий. Здесь стремительно развивающаяся территория,
огромное количество торговых
центров, строительных объектов,
несколько станций метро. Так что
в Московском работать гораздо
сложнее, чем в Троицке. На одного участкового приходится 10 тысяч жителей. А должно быть 2500.
Понимаете, с какой нагрузкой работают участковые, наряды патрульно-постовой службы?
Но нам на помощь приходят технические средства, транспорт, сейчас есть дистанционные доступы
к базам. На маршруте патрулирования экипажа можно, не выходя
из машины, проверить любого человека. Развита система видеосвязи, много камер видеонаблюдения
в городе – за что спасибо администрации, на дорогах стоят потоковые камеры – это тоже сильно помогает раскрывать преступления.
Техническое оснащение УВД развивается семимильными темпами.
Без видеокамер, «ногами», раскрывать такое количество преступлений было бы сложно.

На работу в УВД

– Каких сотрудников сейчас
не хватает, и кого вы готовы
принять на работу?
– Сейчас не хватает участковых. Наши сотрудники настолько загружены, что ходят к людям
только по серьезным жалобам.
А они должны постоянно общаться с людьми, предметно разбираться. Но не успевают, потому
что количество жалоб огромное.
На рассмотрение жалобы дается 3-10 суток, в исключительных
случаях до 30 суток. Чем больше
у нас в Московском будет участковых, тем спокойнее будет жить.
– Идеальный участковый –
он какой?
– Все, наверно, смотрели фильм
про Анискина. Вот это и есть в моем понимании идеал. Участковый должен понимать, что он для
людей, а не люди для него. Если
участковый этого не понимает,
то ему нужно бежать из правоохранительных органов, а мне, как
начальнику – его гнать. Черствый
участковый, которому люди безразличны – таких сотрудников
у нас быть не должно.
Я сам был участковым в мили-

Новый начальник МО МВД России «Московский» полковник полиции Алексей Ломанчук
рассказал, как обезопасить свое имущество во время отпуска, не стать жертвой
мошенников, и каким, на его взгляд, должен быть идеальный полицейский.

Встречи с населением

Алексей Николаевич на рабочем месте
ции. Помню, когда только начинал работать, к нам на опорный
пункт обрати лась женщина –
у нее изнасиловали дочь. И мой
наставник, более старший, опытный коллега, расспросив приметы преступников, уже точно
знал, кто это сделал. И мы сразу
задержали троих. Им дали по 1012 лет. Преступление было раскрыто в течение получаса. Это
к тому, что участковый должен
знать свою территорию, население, должен общаться с людьми.
И только тогда будет и служебная
удача. Если к людям относишься
правильно, с душой, помогаешь,
то и они так же будут к тебе относиться. А когда у полицейского
в наличии информация, он буквально вооружен до зубов. Никакие компьютеры и видеокамеры
так не помогают в нашей работе,
как люди с активной жизненной
позицией, которые есть в каждом
доме. Можно сказать, лучшие друзья участкового – это бабушки
у подъезда.
– Есть ли у сотрудников полиции социальные льготы, которые могут компенсировать их
нелегкий труд?
– Если говорить об участковых

Приёмные дни полиции в июне
Ломанчук Алексей Николаевич

Калуцкий Павел Сергеевич

начальник МО МВД России
«Московский» г. Москвы

заместитель начальника МО МВД
России «Московский» г. Москвы

12, 19, 26 (среда). . . . . . .  16.00 – 19.00
22 (суббота). . . . . . . . . . .  10.00 – 13.00

11, 18, 25 (вторник). . . .  17:00 – 20:00
13, 20, 27 (четверг). . . . .  17:00 – 20:00
15 (суббота). . . . . . . . . . . 10:00 – 18:00

Грачев Дмитрий Алексеевич

арматуры, не стоит удивляться,
что деньги пропа дают, а товар так и не приходит владельцу. Никогда не предоплачивайте товары в интернете! Покупки
должны оплачиваться по факту доставки – это непреложное
правило. Вот человек выбирает
машину на «Авито», а там ему
говорят: переведите, пожалуйста, нам залог 50 тысяч рублей,
чтобы машина осталась за вами. Тот переводит – и все, ни машины, ни денег. А есть еще сайты-двойники авиакомпаний, где
люди покупают дорогие билеты
и остаются без поездки.

Долгий Денис Вячеславович

заместитель начальника –
начальник полиции МО МВД России
«Московский» г. Москвы

заместитель начальника – начальник
следственного отделения

11, 18, 25 (вторник). . . .  17:00 – 20:00
13, 20, 27 (четверг). . . . .  17:00 – 20:00
8 (суббота). . . . . . . . . . . .  10:00 – 13:00

11, 18, 25 (вторник). . . .  14:00 – 18:00
13, 20, 27 (четверг). . . . .  14:00 – 18:00
15 (суббота). . . . . . . . . . .  10:00 – 13:00

уполномоченных и патрульно-постовой службе, которых нам тоже
не хватает, помимо тех льгот, которые предусмотрены законом –
увеличенные оплачиваемые отпуска, больничные, серьезные
социальные доплаты от мэра Москвы, – 15 тысяч рублей. Компенсация найма жилья 60-80%, если
у сотрудника нет собственности
в Московском регионе. Плюс обмундирование, служебный транспорт. И, конечно, оплачиваются
ненормированные рабочие дни.

Рейтинг безопасности

– Если составить рейтинг безопасности Московского – какие
микрорайоны самые спокойные, а в каких обстановка наиболее тревожная?
– Самые благополучные в отношении безопасности 1-й и 3-й микрорайоны Московского. Больше
всего преступлений совершается в Румянцево, Саларьево и «Татьянином парке», там, где стройка, к тому же в непосредственной
близости от метро. В спальных,
обжитых местах ситуация намного спокойнее. В Граде Московском
и 3-м микрорайоне больше происходит угонов машин и краж, чем
в целом по поселению.
– С уд я по кримина льным
сводкам, участились мошенничества, которые постоянно «мутируют», приобретают новую
форму. Что наша полиция может противопоставить этому?
– Самая распространенная форма обмана – снятие денег с чужих
счетов. Владельцу кредитной карты звонит посторонний человек,
представляется службой безопасности банка, рассказывает про собеседника почти все, входит в доверие и тот сообщает код, который
приходит владельцу по телефону.
Жулику этого достаточно. И день-

ги со счетов доверчивых людей исчезают моментально. Постоянно
ведем разъяснительную работу
с населением. Но люди все равно
попадаются на эту удочку, потому
что в сфере финансовых мошенничеств работают очень серьезные
профессионалы. Мы имеем 5-6
обращений в неделю в дежурную
часть от граждан.
– В основном, обманывают
стариков-пенсионеров?
– Не обязательно. Пожилых
людей обманывают по-другому.
В Московском были такие случаи. Приходят якобы соцслужбы: «Здравствуйте, сбербанк меняет купюры». И вручают людям
фальшивые деньги! Или приходят мошенники, которые меняют
счетчики, трубы еще что-то. После их визитов у хозяев квартиры пропадают кошельки. Опять
нужно объяснять людям, чтобы
не пускали чужих людей в дом,
что трубы меняют только специальные организации.
Кражи и мошенничества – самый большой вид правонарушений на сегодня. И с каждым днем
преступления становятся все
изобретательнее, с задействованием современных технических
средств.
– Но зато в последнее время,
кажется, ста ло меньше торговых обманов, когда ходили
по домам и предлагали купить
то очищающую воду, то чудопылесос за полмиллиона.
– Сей час по домам мошенников ходит меньше, как правило, это цыгане, обладающие
возмож нос тями в том чис ле
гипноза. Но появилось другое:
интернет-мошенничество. Когда
люди непонятно на каких сайтах
заказывают по 100% предоплате
все подряд, начиная от копеечных вещей, заканчивая тоннами

– Как вы оцениваете приемные дни в УВД? Много приходит посетителей?
– У меня приемные дни каждую
среду. Людей приходит очень
много, есть серьезные случаи,
с которыми нужно разбираться.
Есть сообщения о происшествиях. К сожалению, есть и жалобы
на сотрудников. За месяц с небольшим, что я работаю, в первые
два дня ко мне пришло человек 15,
и большинство сказали: дайте, пожалуйста, ответ, на ранее поданное заявление. То есть, люди уже
обращались, и по их заявлениям
не были приняты решения в срок.
И мне приходилось их вопросы решать в режиме он-лайн, в течение
одного-двух дней. У кого-то раздел
имущества, наследство – они без
наших решений не могут двигаться дальше. Кстати, через месяц количество таких обращений стало
меньше. Вот завтра у меня прием,
а пока что только три человека записалось.
– Начинается лето, и ожидается всплеск сезонных краж.
О чем нужно помнить, собираясь в отпуск?
– Жертвами краж чаще других
становятся отпускники. Вернулись из путешествия, а дом перевернут вверх дном, нету утюгов, кофеварок, газонокосилок.
Каждый собственник должен задуматься о сохранности своего
имущества. По возможности поставить жилье на охрану, особенно в частном секторе. Сейчас много вариантов, и многие доступны
по цене. Есть охранные предприятия с группами быстрого реагирования, Росгвардия. Продаются
сигнализации, которые отправляют смс на телефон. Технический
прогресс ушел далеко вперед.
Каждый думает, что не станет
жертвой преступления, но от этого не застрахован никто.
– Дайте совет добропорядочным жителям, как себя вести,
чтобы не стать героями криминальной хроники?
– Правила самые простые: избегать темных улиц и подворотен,
не ходить вечерами в одиночку.
Есть места и ситуации, которые
притягивают преступников, как
магнит. Вот недавно было два преступления – изнасилование в Московском и грабеж в Румянцево.
В первом случае женщина пошла
по темной тропинке, где нет освещения, там стояли два мигранта…
В Румянцево та же история – женщина решила сократить дорогу,
и шла одна в темноте по тропинке. Грабитель напал, вырвал сумку, причинил телесные повреждения, толкнул в канаву.
Надо идти вечером – попросите, чтобы вас проводили. К двум
людям на улице преступник уже,
как правило, не подойдет.
Безопасность людей и сохранность иму щества часто зависит от вас самих. Позаботьтесь
об этом заранее. А мы будем помогать, чем можем.
Лариса ВАСИЛЬЕВА
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«Дайте в июне детям
немного побездельничать»
Лето – это маленькая жизнь, особенно для школьников, у которых длинные каникулы. Как лучше провести эти
три месяца, чтобы осенью вернуться за парты довольными и отдохнувшими?

Андрей Антонов – педагог,
психолог и депутат

П

едагог школы, психолог,
деп у тат Совета деп у татов посе лени я Московский Андрей Антонов предлагает для самых долгих каникул
такую программу: «июнь – отрывайся, июль – включайся, август – адаптируйся». Расшифровываем. В первый летний месяц
ребенку нужен отдых по полной,
меньше режима и обязательств,
больше свободы и занятий по душе. Во второй – к отдыху нужно
добавить «щепотку» обучения.
Ну а август – это переходный месяц от каникул к школе, когда
важно возвратиться к привычному режиму дня. Вот что еще советует делать на каникулах Андрей
Антонов.

мени уделяют друг другу. В течение учебного года у них расписание: урок-перемена, потом
бегут на кружки, потом «домашка». Летом пусть «отрываются»
со сверстниками, сколько хотят.
Нужно проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься спортом. Подросток к вечеру
должен «убегаться». Помимо совершенствования тела, спорт дает хорошую психоэмоциональную
разгрузку, вырабатывается эндорфины – гормоны радости. Активность может быть любая, главное,
любимая. Пусть ваше чадо гоняет мяч, катается на скейте, лазает по деревьям и так далее.
В первый месяц лета детям нужно давать больше свободы

Перезагрузка

Дети устали за учебный год, им
нужна смена деятельности, чтобы отдохнуть от обязанностей
и жестких рамок. Это касается
и дошколят. Неверно думать, что
они и так в детском саду целыми
днями отдыхают. У них своя образовательная программа и посильная нагрузка. Малыши каждый
будний день ходят в детский сад,
как мы на работу, и отбывают там
полных восемь «рабочих» часов».
Летом они могут больше времени
проводить с родителями, которые
тоже планируют в это время свои
отпуска. Со своими взрослыми
важно больше общаться и младшим школьникам. А вот старшеклассникам дайте в июне немно-

го побездельничать, и пусть общаются со сверстниками. Важно
снять с детей бремя расписания,
например, в 7 утра – подъем, в 21 –
отбой. На каникулах школьники
должны почувствовать большую
свободу. Главное правило: мы отдыхаем, но не деградируем. Нельзя
забывать летом об обучении, чтобы поддерживать «умственную
форму». Для этого хорошо подходят экскурсии, квесты, чтение, онлайн-курсы по темам, интересным
ребенку. Но без фанатизма. Заниматься не обязательно каждый
день, а хотя бы раз-два в неделю.

Спорт и общение

Лето – прекрасная пора для социализации. Дети больше вре-

Смена декораций

За девять месяцев ребята устают от одних и тех же декораций,
поэтому летом я очень рекомендую сменить привычную обстановку. Например, поехать на дачу, в гости бабушке, отправиться
в другой город или в поход. Ведь
каждый день дети видят из окна один пейзаж, идут в школу
или детский сад одной дорогой.
А в школе – одни и те же коридоры и классы, пусть даже яркие.
Отправляйтесь в новые места
за новыми ощущениями, эмоциями и опытом. В новых обстоятельствах нервная система ребенка становится более гибкой
и адаптивной. Даже если нет возможности куда-то уехать, в черте
города можно найти новые, инте-

Летние секции и кружки
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
ресные локации. В Москве много
парков, пляжей, музеев, которые
школьники могут посещать бесплатно.

Школа не за горами

Последние две недели лета лучше проводить дома, чтобы ребенок снова привык к здешней атмосфере. Нау чно доказанный
факт, что организм адаптируется к смене обстановки за 24 дня.
Поэтому со второй недели августа желательно постепенно возвращаться к режиму, в том числе
подъему и отбою в одно и то же
время. Иначе 1 сентября у ученика может быть стресс от нового ритма, рассеянность, вялость,
нежелание включаться в учебный
процесс. При такой насыщенной
школьной программе можно и отстать от одноклассников.

Учиться новому

У каждого человека есть зона
актуального и ближайшего развития. Например, ребенок умеет чеканить мяч и достиг в этом
автоматизма. Это его актуальное
развитие. А что дальше? Дальше он может научиться чеканить
разными ногами – это ближайшее
развитие. То есть, предполагается выход из зоны комфорта, а значит, психо-эмоциональное и интеллектуальное развитие. С июня
по август много времени, чтобы
научиться чему-то новому, шагнуть вперед. За лето ребенок должен повзрослеть. Если 1 сентября
ученик приходит в школу довольный, если он более собранный
и ответственный, чем был три
месяца назад, значит, лето прошло не зря.
Подготовила
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ

Когда все уроки и домашние задания остались позади, у детей появляется много свободного времени. Это отличный
повод попробовать себя в чем-то новом, ведь несмотря на то, что учебный год закончился, многие кружки в школах
продолжают работать вплоть до конца июня. Специально для тех, кто не любит тратить время зря, «Московский
сегодня» подготовил список бесплатных секций, в которые все еще можно успеть записаться.
Школа №2120

День

Время

Возраст

Кружок «Веселая логоритмика»

ВТ/ЧТ

10:00-11:00

6-11

ПН

12:00-14:00

15-18

Кружок «Сетевое системное
администрирование», Группа-1/
Группа-2

ВТ/ СР

14:00-16:00

13-17

Кружок «Панда» китайский язык,
группа-1/Группа-2

СР

10:00-11:00
11:00-12:00

6-9

Кружок «Пишу правильно»

ПН/СР

10:00-11:00

6-12

Секция «Волейбол»

ПН/ВТ

10:00-11:00

10-15

ОФП с элементами самбы

ПН/ВТ

9:00-10:00

6-15

Школьная театральная студия

СР/ПТ

11:00-12:00

7-11

Умелые ребята

ВТ/ЧТ

10:00-11:00

7-11

Секция «Баскетбол», Группа-1

ПН/ВТ/СР

10:00-11:00

11-17

Секция «Баскетбол», Группа-2

ПН/ВТ/СР

11:00-12:00

11-17

Секция «Баскетбол», Группа-3

ПН/ВТ/СР

12:00-13:00

11-17

Современное вокальное
искусство. Стили и направления,
Группа-1

ПН/СР

17:00-18:00
17:00-19:00

11-14

Современное вокальное
искусство. Стили и направления,
Группа-2

ПН/СР

16:00-17:00
19:00-21:00

11-14

Хореография, Группа-3

ПН/СР

17:00-19:00/
15:00-16:00

7-8

Поющий партер, Группа-3

ПН/СР

19:00-21:00
14:00-15:00

7-8

Кружок «Информатика
в действии»

Телефон для справок: 8 (985) 317-35-63.

Школа №2065

День

Время

Класс

Основы туризма

СР/ПТ/СБ

1-4

Эстрадно-джазовый вокал
Школа чудес
Футбол
Легкая атлетика
Инженерно-художественное
конструирование (начальный
уровень)
Палитра
Баскетбол
Школа красоты
Умелые ручки
Секреты журналистики
Медиаэстетика
Фотопрофи
Театр моды
Эстрадно-джазовый вокал
Школа атлетизма
Атлетическая гимнастика
Баскетбол
Легкая атлетика
Базовое программирование
Умный дом
Москва и москвичи

ПН/ВТ/ЧТ
ПН/ВТ/СР
ПН/СР/ПТ
ПН/СР
ПН/СР/ПТ

15:00-16:30
15:00-16:30
10:00-13:00
12:00-14:00
10:00-12:00
15:00-17:00
16:30-17:30
10:30-12:30

Математика вокруг нас
Задачи с параметрами

ВТ/ЧТ
ВТ/ЧТ
ПН/ВТ/СР
СР/ЧТ
ПН
ПН
ПН
ПН/СР
ПН/ВТ/ЧТ
ВТ/ЧТ/СБ
ПН/СР/ПТ
ВТ/ЧТ
ВТ/ЧТ
ВТ/ЧТ
СР
ПН
ПН
ЧТ

10:30-12:30
10:30-12:30
12:00-16:00
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-16:00
16:00-17:00
10:00-11:30
14:00-16:00
10:00-12:00
18:00-19:00
12:30-14:30
18:30-20:30
10:00-12:00
10:00-12:00
11:00-13:00
10:30-12:30
15:00-16:00
10:00-12:00

5-11

Расписание может меняться, уточняйте информацию по телефонам:
8 (499) 558-06-76; 8 (985) 789-96-70.

Второкласники школы №2065 изучали
профессию агронома и посадили свои
первые растения

Малыши учатся расписывать
деревянные ложки
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 8 ИЮНЯ

07.00
«Кто я?» [12+] Рен-ТВ
Бенджамин – молодой компьютерный гений. С детства он мечтает стать супергероем из комиксов и покорить мир. Но в
реальном мире он – Никто. Его
жизнь неожиданно меняется,
когда он встречает свою полную
противоположность – харизматичного парня Макса.

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы
05.40 «Отцы и деды» [12+] НТВ
06.10 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» [12+] Первый канал
07.00 «Кто я?» [12+] Рен-ТВ
08.00 «Путь к прича лу» [16+]
Культура
09.30 «Забудь меня, мама!» [12+]
ТВЦ
11.40 «Праздник разбитых сердец» [12+] Россия 1
12.40 «Как стать принцессой»
[12+] СТС
13.40 «Провинциальная мадонна» [12+] Россия 1
14.45 «Когда возвращается прошлое» [16+] ТВЦ
15.30 «Берегись автомоби ля»
[12+] Первый канал
17.20 «Люди в чёрном» [12+] СТС
19.15 «Люди в чёрном-2» [12+]
СТС
20.30 «Лысый нянька: Спецзадание» [16+] Рен-ТВ
21.00 «Люди Икс» [16+] ТНТ
22.20 «Сокровище Амазонки»
[16+] Рен-ТВ
23.20 «Люди Икс: Апокалипсис»
[16+] Первый канал
СПОРТ на Матч-ТВ
08.00 Футбол. Чемпионат Евро-

10.10

12.15

14.15
15.55

18.00

пы– 2020 г. Отборочный
турнир. Македония – Польша [12+]
Футбол. Чемпионат Европы– 2020 г. Отборочный
турнир. Чехия – Болгария
[12+]
Футбол. Чемпионат Европы– 2020 г. Отборочный
турнир. Дания – Ирландия
[12+]
«Играем за вас» [12+]
Футбол. Чемпионат Европы– 2020 г. Отборочный
турнир. Хорватия – Уэльс.
Прямая трансляция [12+]
С/р «Легенды и мифы СанМарино» [12+]

ния и Герцеговина. Прямая
трансляция [12+]
21.40 Футбол. Чемпионат Европы– 2020 г. Отборочный
турнир. Турция – Франция.
Прямая трансляция [12+]
23.40 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений Гончаров против Тони Джонсона. Прямая трансляция
из Польши [12+]
ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
и научно-популярные программы
05.00 «Территория заблу ж дений» с Игорем Прокопенко [16+] Рен-ТВ
09.50 «Передвижники. Валентин
Серов» [16+]
10.15 К 90-летию певицы. «Людми ла Зыкина. «Опустела без тебя земля...» [12+]
Первый канал
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
[16+] Культура
12.35 Человеческий фактоР. «Рисовать нельзя закрасить»
[16+] Культура

23.20 «Люди Икс: Апокалипсис»
[16+] Первый канал
События «Дней Минувшего Будущего» оказали влияние на мир,
где мутанты и люди борются за
свое место. Людям Икс предстоит столкнуться с самым опасным
противником – древним мутантом Апокалипсисом, схватка с которым может стать последней
не только для мутантов, но и для
всего человечества.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы– 2020 г. Отборочный
турнир. Финляндия – Бос-

13.55 Пятое измерение. Авторская программа Ирины
Антоновой [16+] Культура
16.10 « О п е р н ы й б а л Е л е н ы
Образцовой» в честь Франко Дзеффире л ли [16+]
Культура
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
НТВ
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелл и. Ж и зн ь ре ж иссера»
[16+] Культура
18.20 «Засекреченные списки.
На всю голову! Слабоумие
или отвага?» Документальный спецпроект [16+] РенТВ
19.10 Д/с «Предки наших предков» «Государство Само.
Первое славянское» [16+]
Культура
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
«Тра нс пор т буд у щег о»
[16+] Культура
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
06.30 АБВГДейка [0+] ТВЦ
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
08.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» [6+] ТВЦ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу

13.05 Д/ф «Дикие Галапагосы»
«В объятиях океана» [16+]
Культура

05.25 К он т р о л ь н а я з а к у п к а
[16+] Первый канал
06.55 «Выходные на колёсах»
[16+] ТВЦ

ва. ACA 96. Евгений Гончаров против Тони Джонсона. Трансляция из Польши
[16+]
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х» Финал. Прямая
трансляция из Португалии [12+]

Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
и сериалы

СПОРТ на Матч-ТВ
02.45 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия – США.
Трансляция из Уфы [12+]
04.45 Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Женщи-

10.10 «Сто к одному» [16+] Россия 1
11.00 «Школа экстрасенсов». Реалити-шоу [16+] ТНТ
12.00 «К в ар т и рн ы й в оп р о с »
[12+] НТВ
13.20 «Живая жизнь» [16+] Первый канал
14.00 «Поедем, поедим!» [12+]
НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
17.40 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
[16+] Россия 1
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
НТВ
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
[16+] ТВЦ
23.25 «Международная пилорама» [18+] НТВ
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение
[16+] ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 9 ИЮНЯ

«Выстрел» [12+]
Первый канал
Получив пощечину, офицер
Сильвио вызывает графа-обидчика на дуэль. Однако неотложные обстоятельства заставляют офицера уехать, оставив за
собой право выстрела. Через
много лет, накануне свадьбы
графа, Сильвио возвращается
требовать возмездия.

06.10

02.00 «Коммивояжер» [16+] Первый канал
03.05 «Месть без права передачи» [16+]
04.20 Т/с «Сваты» [12+] Россия 1
06.10 «Выстрел» [12+] Первый
канал
07.50 «Сокровище Гранд-Каньона» [16+] Рен-ТВ
08.40 «Вий» [12+] ТВЦ
09.30 «Ма кс има льный рис к»
[16+] Рен-ТВ
10.40 «Сва дьба с при даным»
[16+] Культура
11.55 «Женатый холостяк» [12+]
ТВЦ
14.00 «Экипаж» [12+] Первый
канал
16.00 «По щу чьему велению»
[12+] Россия 1
16.45 «Люди в чёрном-3» [12+]
СТС
18.50 «День Независимости: Возрождение» [12+] Рен-ТВ
20.10 «Батальон» [16+] НТВ
21.00 «Я – легенда» [16+] Рен-ТВ
23.40 « Ярм арк а т щ е с л а в и я»
[16+] Первый канал

07.25 «Смотр» [12+] НТВ
08.15 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1
08.30 «Ура л ьс к ие пе л ьмен и.
Смехbook» [16+] СТС
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
НТВ
09.20 «Пятеро на одного» [16+]
Россия 1

06.00

08.00

10.10

12.35
13.05

16.30

19.20

ны. 1/2 финала. Трансляция из Венгрии [12+]
Футбол. Чемпионат Европы– 2020 г. Отборочный
турнир. Белоруссия – Германия [12+]
Футбол. Чемпионат Европы– 2020 г. Отборочный
турнир. Бельгия – Казахстан [12+]
Футбол. Чемпионат Европы– 2020 г. Отборочный
турнир. Греция – Италия
[12+]
С/р «Легенды и мифы СанМарино» [12+]
Футбол. Чемпионат Европы– 2020 г. Отборочный
турнир. Россия – Сан-Марино [12+]
Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия – Италия. Прямая трансляция
из Уфы [12+]
Смешанные единоборст-

20.10
«Батальон» [16+] НТВ
Весна 1917-го года. Февральская
революция изменила жизнь России и ход Великой войны. По
приказу Временного правительства для поднятия боевого духа создаётся женский «Батальон смерти» под командованием
георгиевского кавалера Марии
Бочкарёвой.

ДОКУМЕНТА ЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
и научно-популярные программы
02.00 Искатели. «Сокровища атамана Кудеяра» [16+] Культура
03.05 «Украина. Грабли для президента» [16+] ТВЦ
03.40 «90-е. Сумасшедший бизнес» [16+] ТВЦ
04.30 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» [16+] ТВЦ

12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Родное лицо» [16+] Культура
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не наскучил...»
[12+] Первый канал
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым [12+]
Россия 1
14.00 «Те, с которыми я... Сергей
Урусевский» Авторска я
программа Сергея Соловьева [16+] Культура
15.00 «Хроник и московского
быта. Неизвестные браки
звезд» [12+] ТВЦ
15.55 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» [16+] ТВЦ
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв» [16+] ТВЦ
17.30 К 90-летию со дня рождения Людмилы Зыкиной.
Линия жизни [16+] Культура
21.50 Опера «Обручение в монастыре» [16+] Культура
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

10.10 «Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» [12+] ТВЦ

06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» [0+] СТС
06.30 М/ф «Стёпа-моряк» «В порту» «Катерок» [6+] Культура
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС
07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
11.20 А\ф «Би Муви. Медовый заговор» [6+] СТС
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ.
Ток-шоу
04.15 «Му жс ко е / Ж е нс ко е »
[16+] Первый канал
05.00 «Давай поженимся!» [16+]
Первый канал

07.30 «Смехопанорама» [6+] Россия 1
08.00 «Утренняя почта» [6+] Россия 1
09.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
[16+] ТНТ
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал

10.15 Жанна Бадоева в новом
п р о е к т е -п у т е ш е с т в и и
«Жизнь других» [12+] Первый канал
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
15.00 «Выход в люди» [12+] Россия 1
16.50 Т/с «Ледниковый период.
Дети» [6+] Первый канал
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+] НТВ
19.30 «Лучше всех!» [12+] Первый канал
20.30 «Школа экстрасенсов» –
«Фи на л». Реа л и т и-шоу
[16+] ТНТ
22.30 Что? Где? Когда? [12+] Первый канал
00.00 «Соль» Концертная версия. «Green Day – Bullet in
the Bible» [16+] Рен-ТВ
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ТРАНСПОРТ

В связи с завершением очередного этапа строительных работ,
изменилось и расположения остановок у метро «Саларьево»

У метро Саларьево изменилось
расположение остановок

РЕКЛАМА

С 8 июня 2019 года в районе станции
метро «Саларьево» действует новая схема
движения пассажирского транспорта

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

10.06
12:15

Театральный
мастер-класс
от Галины Ривкович
(кабинет 306)

11.06
11:30

Мастер-класс
по рисованию
от Юлии Жарких
(фойе)

11.06
12:15

Тематическая
программа,
посвященная Дню
России (Танцевальный
зал)

11.06
16:00

Мастер-класс
по вокалу от Эльвиры
Гладковой (фойе)

13.06
11:00

Мастер-класс
по рисованию
от Татьяны Бабуриной
(фойе)

13.06
14:00

Развлекательная
программа «Хорошее
настроение»
(кабинет 102)

ВНИМАНИЕ!

В афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения
мероприятия можно по телефону:
8 (495) 841-89-94.

ВАКАНСИЯ
КОМПАНИИ:
ООО «АТОН»

С 1 июня маршрут общественного
транспорта изменился.

А

Теперь автобус №333 делает разворот у центральной площади

втобусы №333 маршрута теперь заезжают в первый микрорайон, двигаются по Проектируему проезду
№5258 и делают разворот у площади, останавливаясь на всех
дейс тву ющих ос тановочных
пунктах. – Это очень хорошая
новость! – ра д уетс я Михаи л
Юрьевич Орешин, председатель
Совета ОПОП №14 поселения

Нужно ли демонтировать
колесо-отбойники?
На сайте администрации поселения
Московский регулярно проводятся
опросы, затрагивающие важные
решения, касающиеся жизни города.

Н

а этот раз жителям Московского предстоит решить, нужно ли демонтировать колесо-отбойники, установленные

в микрорайоне Град Московский вдоль бульвара, который проходит по улице Московская.
Голосующие выбирают из трех вариантов:
1. Отбойники необходимо демонтировать,
ведь они мешают парковаться, приходят в негодность, выглядят неэстетично и могут повредить колеса автомобилей.

Московский. – От своей организации я написал обращения
в администрацию и в Совет депутатов поселения. А сегодня
утром шел на работу, встретил
бабушек, приехавших на этом
автобусе, они очень радовались
и благодарили всех, кто выступал с этой инициативой.
Владимир СОКОЛОВ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР ПТО
ОБЯЗАННОСТИ:

РЕКЛАМА
ff Ведение установленной отчетности
ff Ведение исполнительной документации (исполнительные схемы,
акты на скрытые работы)
ff Знание программы AutoCAD
ff Выполнение отдельных служебных поручений непосредственного
начальника

Офис расположен в городе
Московский

Заработная плата
от 50.000 р.
Контактное лицо Надежда
Викторовна

8-967-10-56-888
Реклама в газете

ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ

2. Нужно провести ремонтные работы и восстановить.
3. Это должны решать специалисты.
Для того, чтобы принять участие в опросе необходимо зайти на сайт администрации поселения в раздел опросов по адресу
adm-moskovsky.ru/opros/ и выбрать понравившийся вариант.
Дарья СОКОЛОВА

Редакция
принимает заявки
на размещение
рекламы
и информации
8(495)549-63-00,
mostoday@bk.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Автобус №333
заезжает
в 1-й микрорайон

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ,
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.
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Шоколадный
клад Алеши Поповича

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

1 июня, в Международный день защиты детей администрация организовала праздник не только
на главной площади города, но и в пяти деревнях поселения.

Битва «на мечах» в Саларьево

Зеленый
супчик

В начале июня много свежей зелени. Хочу
сварить суп из молодой крапивы, ведь
в ней так много полезных витаминов и
микроэлементов. Подскажите какойнибудь вкусный рецепт.
Алевтина Федоровна,
жительница 1-го микрорайона.

Леший и Иван Дурак в Картмазово

А

ниматоры в образах известных
сказочных персонажей устроили для детей игры и квесты. В деревне Картмазово детскую площадку
изволили посетить Леший и Иван Дурак. Иван появился эффектно, кубарем
скатившись с горки, а его напарник Леший, лохматый и с тиной в ушах, сразу
предложил искать клад. Детвора с восторгом согласилась, клад – это здорово.
Ребята отгадывали слова, в которых перепутались буквы, под скамейками, каруселями и горками искали спрятанные буквы. Дети с упоением разгадывали загадки, а родители радовались,
глядя на них.
«Раньше таких праздников у нас
не было, а сейчас каждый год. Мы этому рады и хотим, чтобы и дальше так
продолжалось» – поделилась многодетная мама Юлия. Детская площадка в каждой деревне – это центр притяжения,
место встречи и ребят, и родителей.
В деревне Саларьево тоже искали клад,
но задания для детей были не только
интеллектуальные, но и спортивные.
На площадке собралась целая детская
рать – Саларьево большая деревня, в сезон здесь добрая сотня детворы. Аниматоры – Алеша Попович и Аленушка –
учили ребят биться на мечах, сделанных из воздушных шариков, сражаться
со Змеем Горынычем. В итоге найденный клад поделили справедливо между участниками команд.
«Мы хотели, чтобы дети увидели наших традиционных русских героев,
прикоснулись к русским былинам, –
объяснил профессиональный актер
Руслан, игравший Алешу Поповича. –
Дети в этой деревне хорошие. И здорово, что они еще верят в чудеса».

Участница квеста со сказочным именем Василиса восторгалась, что на детской площадке, где она бывает почти
каждый день, появились такие необычные гости. Деревенские дети не сидят
за компьютерами по домам, они проводят время так, как их родители в «догаджетовую» эпоху.
«Мы катаемс я с горок, прыгаем
на скакалках, играем в классики, рисуем мелками», – рассказала Василиса. –
Но в этот особенный день – день защиты детей, мы нашли клад!»
Вместе с детьми праздник отмечали
и муниципальные депутаты. Деревню
Картмазово посетил Андрей Долгодворов, а Саларьево – Валентина Васильева. В Говорово выступал Анатолий Фетисов, в Румянцево – Сергей Афанасьев.
В Мешково собравшихся с праздником
поздравлял Андрей Антонов.
«Дети – это самое лучшее, что у нас
есть. Мы всегда стараемся сделать для
них хороший праздник, особенно в такой день, как этот», – рассказал депутат Совета депутатов поселения Андрей Долгодворов.
А на центральной площади Московского празднование Дня защиты детей
соединили с Днем славянской письменности и получилось весьма оригинально – в народных традициях. В 12 часов
здесь началась культурно-развлекательная программа, организованная Молодежной палатой поселения и общественными советниками, при поддержке
администрации. Главным подарком для
зрителей стало выступление народного
коллектива России «Суроварг».
Маленькие участники мероприятия
в сопровождении своих родителей, бабушек и дедушек с удовольствием принима-

Арка преобразилась

ли участие в народных забавах: водили
хороводы, змейки, соревновались в различных конкурсах и викторинах. А еще
каждый мог изготовить куклу-оберег.
– Нам здесь очень нравится, – поделилась жительница Московского Наталья,
которая пришла на площадь с маленькой дочкой Софией. – Ребенок без ума
от ростовых кукол, а я счастлива, когда
она улыбается.
– Я считаю, что народные традиции
нужно поддерживать и рассказывать
о них детям, ведь это же наше прошлое,
наша культура, наша история, – поддержал идею праздника житель Московского Николай.
Но не только во время проведения
праздника участники выражали слова
благодарности. Сразу после мероприятия
от жителей поселения в администрацию
поступило несколько благодарностей
за организацию народно-патриотического мероприятия, за преемственность поколений и память о культуре и достижениях наших предков.
Библиотека №259 тоже не осталась в стороне от всеобщего праздника. Здесь проходило активное познавательное мероприятие для детей под
названием «Калейдоскоп эмоций». Маленькие участники с достоинством выдержали испытания на эрудицию, сообразительность, скорость и ловкость.
Вместе с сотрудниками библиотеки
они приняли участие в московской программе летнего чтения «Вокруг света
за одно лето», получили читательские
дневники и наметили маршрут путешествия с книжными героями.
Светлана ГАВРИЛОВА
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА
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Уважаемые
жители!

В

ход в парк третьего микрорайона Московского и в прошлом году
был облагорожен. Но в этом году
он стал еще красивее – его украшает зеленая листва, очень похожая на живую,
и цветные детские игрушки-ветряки,
или, как их еще называют, вертушки.
Начальник отдела по благоустройству
и содержанию территории Администрации поселения Московский Оксана Горшкова рассказала, что новое оформление органично смотрится среди деревьев. Оно обязательно порадует гостей
парка и создаст им летнее настроение.
Мария БЕРЕЗКИНА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

-К

рапиву лучше собирать в перчатках,
в экологически чистых местах, – советует кулинар Юлия Троян. – Например, в лесопарковой зоне. Для зеленого супа понадобится: любой бульон (овощной или мясной) – 1 литр, молодая крапива 400 г., щавель
200 г. (большой пучок), картофель 2 шт., морковь – 1 небольшая, яйца 2 шт., сметана для заправки, зелень петрушки и укропа, черный молотый перец. Крапиву промываем водой, ошпариваем кипятком. Оставляем на 2-3 минуты.
Откидываем на дуршлаг и мелко нарезаем.
То же самое делаем со щавелем. Грубые стебли
лучше удалить или перемолоть в блендере, добавив в зеленую массу для супа вместе с выделившимся соком. Картофель и морковку нарезаем кубиками, засыпаем в кипящий бульон,
варим 10-15 минут. Обязательно следим, чтобы картофель сохранял форму и не превращался в пюре. Добавляем зелень петрушки, укропа
и специи. А вот душистые травы, коренья и чеснок сюда не годятся, они перебьют собственный
аромат супа.
Этот же рецепт можно использовать без крапивы, только с одним щавелем. Лучше варить
суп на говяжьем или свином бульоне – куриный
придаёт блюду нежелательную сладость. А вот
приготовленный на овощном бульоне, этот суп
необыкновенно вкусен в холодном виде, поэтому подходит для самых жарких летних дней.
Фото Юлии ТРОЯН

ФОТОФАКТ

Теперь вход в парк 3-го
микрорайона украшают
детские игрушки-вертушки.
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